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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

5 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

6 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

7 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 



лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

8 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

9 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Я, моя семья и мои друзья.  

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

Досуг и увлечения.  



Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 

Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

 
6 класс 

Я, моя семья и мои друзья.  
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. 

Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни. 

Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года. 

 
7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

Досуг и увлечения. 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 



Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна 

быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 

международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: 

его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

 

8 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия 

по Британии. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

9 класс 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. 



Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и 

поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 

Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

 
III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 24 

2 Досуг и увлечения. 24 

3 Школьное образование. 18 

4 Человек и окружающий мир. 8 

5 Средства массовой информации. 2 

6 Страны изучаемого языка и родная страна. 26 

Итого: 102 

 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 36 

1.1 Мой дом и мои друзья 18 

1.2 Магазины 18 

2 Досуг и увлечения. 12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт. 18 

4 Школьное образование. 10 

5 Мир профессий. 12 

6 Человек и окружающий мир. 12 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 2 

Итого: 102 



7 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Ты счастлив в школе? 12 

2 Что ты умеешь делать хорошо? 12 

3 Могут ли люди обойтись без тебя? 12 

4 Ты друг Планеты? 10 

5 Ты счастлив с друзьями? 11 

6 Что представляет собой твоя страна? 11 

7 У тебя есть пример для подражания? 9 

8 Как ты проводишь свободное время? 9 

9 Какие известные достопримечательности в вашей 

стране? 
12 

10 Вы разные или похожи? 4 

Итого: 102 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Взгляд на мою страну. 15 

2 Традиции твоей страны. 15 

3 Тебе нравится путешествовать? 17 

4 Ты спортсмен? 16 

5 Руководство по здоровому образу жизни. 15 

6 Меняются времена, меняются стили. 24 

Итого: 102 

 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.Досуг и увлечения. 32 

1.1 Знаменитые писатели  16 

1.2 Музыкальные произведения 16 

2 Раздел 2. Школьное образование. 18 

3 Раздел 3. Мир профессий. 16 

4 Раздел 4. Человек и окружающий мир. 2 

5 Раздел 5. Средства массовой информации. 20 

5.1 Радио, телевидение 10 

5.2 Пресса, интернет 10 



6 Раздел 6. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 
14 

Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


